
Как создать ситуацию успеха на уроке? 

 

2. Поведение ученика может быть деструктивным, если его цель - избежать 

неудачи.  

А как создать ситуацию успеха на уроке? 

С точки зрения психологии успех, это эмоции радости, удовлетворения, 

связанные с преодолением сложной задачи.  

С точки зрения педагогики, успех — это моделирование определенной 

ситуации, в ходе которой дается возможность достичь значительных 

результатов, как для отдельного ученика, так и для всего коллектива. 

Создание ситуации успеха в школе — один из ключевых моментов 

мотивации к учебе, воспитание интереса к познанию, воспитание сильных черт 

характера. Другими словами: успех в учебе сегодня — успех в дальнейшей 

жизни.  

Для создания ситуации успеха на уроке, учителю необходимо: 

 повысить мотивацию обучения, развить познавательный интерес; 

 стимулировать работоспособность; 

 корректировать негативные личностные особенности: тревожность, 

мнительность, неуверенность,  

 развивать личностные качества со знаком "плюс": инициативность, 

активность, креативность; 

 поддерживать в коллективе благоприятную эмоциональную 

обстановку. 

Варианты моделирования ситуаций успеха на уроках: 

 похвала; 

 коллективная похвала.  

Каждый ребенок желает утвердиться не только в глазах учителя, но и среди 

одноклассников. В этой связи неплохо будет, если за определенные 

достижения хвалить ребенка всем классом. Например, можно овациями 

встречать победителя школьного конкурса, предметной олимпиады или 

просто ученика, выполнившего интереснейший проект. 

 Прием "Эврика" 

Суть его в том, что учитель создает такую ситуацию, в ходе которой ученик 

сам приходит к интересному выводу, который раскрывает доселе 

неизвестные ему собственные личностные качества. Например, можно 

предложить ученикам создать образ главного героя произведения любыми 

методами: с помощью рисунка, музыки, сняв фильм, сложив песню или 

стихотворение. Подобные творческие задания раскрывают потенциал детей, 



а учитель в результате получает целый "букет" талантливо выполненных 

работ. 

 Задания разной сложности 

Этот прием взят из методов дифференцированного обучения и позволяет 

каждому ребенку выполнить задание, которое ему под силу. При этом более 

сильные ученики получают шанс блеснуть своей эрудицией, "середнячки" 

могут отличиться творческим походом, зато и самые слабые получат 

удовлетворение от выполненного задания. 

 Самостоятельный выбор задания 

Ученикам предлагается выбрать себе задание самостоятельно. Содержание 

задания должно быть одинаковым, ученики же могут выбрать объем, 

сложность выполнения, выбрать индивидуальное задание или работу в 

парах/группе, самостоятельную подготовку или с помощью учителя. 

 Портфолио 

 Обучение самовнушению 

Помните, как в фильме "Самая обаятельная и привлекательная" героини 

постоянно внушали себе, что они самые-самые. Самовнушение пришло в 

педагогику из психологии и оно, действительно, помогает укрепить веру в себя, 

почувствовать себя более уверенным, сильным, способным. Элементы 

самовнушения можно включать в физминутки, с такого приема можно начать 

весь урок или его практическую часть. 

Каковы бы ни были цели и причины плохих поступков учащихся, мы 

должны как-то взаимодействовать с ними. Если мы научимся идентифицировать 

цель нарушения поведения, мы сможем правильно строить общение с учеником, 

заменить неконструктивный способ общения на правильный и эффективный. От 

того, как педагог справляется с конфликтными ситуациями, зависит атмосфера в 

классе, взаимоотношения между учителем и учеником, мироощущение детей, их 

жизненный тонус. Педагог должен уметь корректировать негативное поведение 

учащихся, не причиняя вреда и не теряя своего авторитета. 

Смотрите также: 

1.Технология создания ситуации успеха на уроке 

           http://fs.nashaucheba.ru/docs/270/index-1365407.html 

 

2.Способы создания ситуации успеха на уроке 

            http://fs.nashaucheba.ru/docs/270/index-1838077.html 
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